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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.01 Информационные технологии  
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-1, ПК-10 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения дис-

циплины 

2 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

 компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 

способностью 

осуществлять по-

иск, хранение, 

обработку и ана-

лиз информации 

из различных ис-

точников и баз 

данных, пред-

ставлять еѐ в тре-

буемом формате с 

использованием 

информацион-

ных, компьютер-

ных и сетевых 

технологий 

основные понятия, спо-

собы и методы осу-

ществления поиска, хра-

нения, обработки и ана-

лиза информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представления 

еѐ в требуемом формате 

с использованием ин-

формационных, компью-

терных и сетевых техно-

логий 

осуществлять по-

иск, хранение, 

обработку и ана-

лиз информации 

из различных ис-

точников и баз 

данных, пред-

ставлять ее в тре-

буемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий 

основными 

средствами 

компьютерной 

техники и ин-

формационных 

технологий; ме-

тодами решения 

профессиональ-

ных задач сред-

ствами компью-

терных систем; 

навыками рабо-

ты с информа-

цией в компью-

терных сетях 

ПК-10 

способностью ис-

пользовать знания 

современных тех-

нологий при про-

ведении земле-

устроительных и 

кадастровых ра-

бот 

значение современных 

технологий в земле-

устройстве 

реализовывать 

проекты и схемы 

землеустройства с 

помощью техни-

ческих и про-

граммных средств 

навыками при-

менения компь-

ютерных и сете-

вых технологий 

для решения за-

дач земле-

устройства и 

кадастра 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «за-

чтено», «не зачтено».  



4 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

  

Результат обучения  

по дисциплине 
Показатели оценивания результатов обучения 

«Не зачтено» «Зачтено» 

Знать основные понятия, 

способы и методы осу-

ществления поиска, хране-

ния, обработки и анализа 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представления еѐ в требуе-

мом формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1). 

Фрагментарные знания основных 

понятий, способов и методов 

осуществления поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

из различных источников и баз 

данных, представления еѐ в тре-

буемом формате с использовани-

ем информационных, компью-

терных и сетевых технологий. / 

Отсутствие знаний. 

Сформированные знания ос-

новных понятий, способов и 

методов осуществления по-

иска, хранения, обработки и 

анализа информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представления еѐ в 

требуемом формате с ис-

пользованием информацион-

ных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

Уметь осуществлять поиск, 

хранение, обработку и ана-

лиз информации из различ-

ных источников и баз дан-

ных, представлять еѐ в тре-

буемом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1). 

Фрагментарное умение осу-

ществлять поиск, хранение, об-

работку и анализ информации из 

различных источников и баз дан-

ных, представлять еѐ в требуе-

мом формате с использованием 

информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий. / От-

сутствие умений. 

Сформированное умение 

осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ ин-

формации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять еѐ в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий. 

Владеть основными сред-

ствами компьютерной тех-

ники и информационных 

технологий; методами ре-

шения профессиональных 

задач средствами компью-

терных систем; навыками 

работы с информацией в 

компьютерных сетях  

(ОПК-1). 

Фрагментарное владение основ-

ными средствами компьютерной 

техники и информационных тех-

нологий; методами решения 

профессиональных задач сред-

ствами компьютерных систем; 

навыками работы с информаци-

ей в компьютерных сетях. / Не 

владение методами и навыками 

работы. 

В целом успешное владение 

основными средствами ком-

пьютерной техники и ин-

формационных технологий; 

методами решения профес-

сиональных задач средства-

ми компьютерных систем; 

навыками работы с инфор-

мацией в компьютерных се-

тях. 

Знать значение современных 

технологий в землеустрой-

стве (ПК-10). 

Фрагментарные знания значения 

современных технологий в зем-

леустройстве. / Отсутствие зна-

ний. 

Сформированные знания 

значения современных тех-

нологий в землеустройстве. 

Уметь реализовывать проек-

ты и схемы землеустройства 

с помощью технических и 

программных средств  

(ПК-10). 

Фрагментарное умение реализо-

вывать проекты и схемы земле-

устройства с помощью техниче-

ских и программных средств. / 

Отсутствие умений. 

Сформированное умение ре-

ализовывать проекты и схе-

мы землеустройства с помо-

щью технических и про-

граммных средств. 

Владеть навыками примене-

ния компьютерных и сете-

вых технологий для решения 

задач землеустройства и ка-

дастра (ПК-10). 

Фрагментарное владение навы-

ками применения компьютерных 

и сетевых технологий для реше-

ния задач землеустройства и ка-

дастра. 

В целом успешное владение 

навыками применения ком-

пьютерных и сетевых техно-

логий для решения задач 

землеустройства и кадастра. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание критериев оценивания компетенций дисциплины в форме зачѐта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в процессе 

обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстрированы 

достаточно твѐрдые знания материала, умения и навыки их использования при 

решении конкретных задач, показана сформированность соответствующих компе-

тенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 

и явлений, даны правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых 

ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности. 

Не зачтено Не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соответ-
ствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе собеседо-
вания не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 
продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, допущены 
грубые ошибки при ответе на вопросы. 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

 3.1 Вопросы к зачѐту 

1. Устройство современного персонального компьютера. Системный блок. 

2. Устройство современного персонального компьютера. Материнская плата. Процессор. 

3. Устройство современного персонального компьютера. Устройства памяти. Внутренняя 

память. Внешняя память. 

4. Устройство современного персонального компьютера. Видеокарта. Звуковая карта. 

Клавиатура. Мышь. Монитор. 

5. Устройство современного персонального компьютера. Периферийные устройства. 

6. Структура программного обеспечения (ПО). Назначение и классификация операцион-

ных систем. 

7. Программное обеспечение (ПО). Сервисные программы. Прикладные программы. 

8. Программное обеспечение. Пакеты прикладных программ (ППП). 

9. Файловая система. 

10. Компьютерные сети. Программные компоненты сети. 

11. Компьютерные сети. Аппаратные компоненты сети. 

12. Компьютерные сети. Уровни взаимодействия компьютеров. 

13. Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. 

14. Компьютерные сети. Протоколы. 

15. Компьютерные сети. Интернет. История развития Интернет. 

16. Компьютерные сети. Интернет. Сетевые службы Интернет. 

17. Компьютерные сети. Интернет. Поиск информации в Интернет. 

18. Понятие информационной системы (ИС). Свойства ИС. 

19. Принципы построения ИС. Процессы в ИС. 

20. Классификация ИС по признаку типа деятельности и уровням управления. 

21. Классификация ИС: по признаку структурированности задач, по характеру использо-

вания информации, по сфере применения. 

22. Классификация ИС: по степени их автоматизации, по режиму решения задач, по спо-

собу распределения вычислительных ресурсов. 

23. Классификация ИС: по функциональному признаку. 

24. Классификация ИС по признаку архитектуры. 

25. Математическое моделирование. Основные этапы моделирования. 

26. Классификация моделей. Типы информационных моделей. 

27. Информационная безопасность и ее составляющие. Технологии компьютерных пре-

ступлений. 

28. Компьютерные вирусы. Средства антивирусной защиты. 

29. Меры обеспечения информационной безопасности. 

30. Защита информации в Интернет. 

31. Правовые аспекты защиты информации 
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3.2 Варианты контрольных заданий (работ) 

 

3.2.1. Вариант контрольной работы по теме: «Телекоммуникации, работа с информацией 

в локальных и глобальных сетях» (модуль № 1) 

 

1. Создайте две Web-страницы (рисунок 1 и рисунок 2), оформите их в соответствии с ри-

сунками 1 и 2. 

2. Установите цвет фона первой Web-страницы – желтый (yellow). 

3. Установите цвет шрифта абзаца, расположенного под заголовком на первой Web-

странице – зеленый (green), размер шрифта – 6. 

4. Рисунок для второй Web-страницы Литература.GIF скопируйте из папки, указанной 

преподавателем. 

5. Определите цвет горизонтальной линии на второй Web-странице –  изумрудный (Teal). 

6. Свяжите Web-страницы. 

 
 

Рисунок 1 – 1-я Web-страница 
 

 
Рисунок 2 – 2-я Web-страница 
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3.2.2. Вариант индивидуального задания по теме: «Информационное моделирование»  
(модуль № 3) 

 

Выполните чертеж квартиры: 

 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы спе-

циалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.01 Информационные технологии / разраб. Т.В. Жид-

ченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2019. – 19 с. 


